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I. ПАСПОРТ 

 

 

1.1 Область применения  
 Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: хореографическое 

творчество) углубленной подготовки 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Общеобразовательный учебный цикл. Профильные учебные дисциплины. 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать художественно-образное содержание произведения искусства 
(хореографического); 
- использовать произведения искусства (хореографического) в профессиональной 
деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства 
(хореографического); 
- направления, стили, жанры, средства художественной выразительности 
хореографического искусства; 
- выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства 
(хореографического); 
- знаменитые творческие хореографические коллективы; 
- тенденции развития современного хореографического искусства. 

 

Изучение дисциплины  ОД.02.05 История искусства  способствует формированию 

следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  ООррггааннииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ооппррееддеелляяттьь  ммееттооддыы  ии 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4  ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  ааннааллиизз  ии  ооццееннккуу  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 

 

Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 2.1  Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, из них - 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в т.ч. 

практических занятий – 3 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов.  

  

  

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 3 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

составление конспекта 

работа с текстом 

практические задания (составление справки, описание деятельности и 

т.д.) 

подготовка к сообщениям 

 

18 

10 

6 

 

22 

Формы промежуточной аттестации: 
1 семестр – не предусмотрено; 

2 семестр – не предусмотрено; 

3 семестр – не предусмотрено; 

4 семестр - экзамен  



III. КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОД.0205 История искусства 

№ Тема 

дисциплины 

Кол – 

во 

часов 

Цели и задачи СРО Содержание 

вопросов СРО 

Учебная литература Контрольные точки/ 

результаты 

1 Тема 1.1. 

Балетный 

театр от 

истоков 

танцевального 

искусства по 

XVII в. 

(История 

зарубежного 

балетного 

театра) 

5 1. Расширить знания о 

танцевальной культуре в 

первобытнообщинном 

строе, в эпоху 

средневековья, 

Возрождения, 

классицизм. 

2. Изучить этапы 

становления 

зарубежного балетного 

искусства. 

3. Познакомиться 

глубже с выдающимися 

деятелями 

хореографического 

искусства разных эпох. 

-Составление 
конспекта по теме 
«Охотничьи пляски». 
-Составление 
справки-пояснения о 
мираклях и 
мистериях. 
-Описание различных 

видов бранлей.  

-Работа с 

энциклопедией по 

теме «Выдающиеся 

деятели эпохи 

Возрождения». 

-Работа с 

эстетическим 

словарем, 

энциклопедиями по 

теме «Классицизм – 

ведущее направление 

во французском 

искусстве XVII» 

(дать характеристику 

этому направлению). 

-Составление 

конспекта 

«Основание 

Королевской 

Академии танца». 

 

1. Вашкевич, Н.И. История 

хореографии всех веков и 

народов [Текст] / Н.И. 

Вашкевич. – СПб.: Лань; 

Планета музыки, 2009. – 192 

с., ил. – Серия «Мир 

культуры, истории и 

философии».стр.7-149 

2. Худеков С.Н.Всеобщая 

история танца[Текст]/С.Н. 

Худяков- М.:Эксмо, 2009.-

608 с.: ил.-(Всеобщая 

история) .Стр11-437 

 

Интернет-ресурсы: 

1. сайт журнала «Балет» 

www.russianballet.ru/index.htm  

2. www.wikipedia.ru 

 

1. Работа с 

конспектами, 

литературой(чтени

е, обсуждение, 

формулировка 

выводов. 

2. Проверка 

конспектов. 

3. Ответы на 

вопросы 

преподавателя. 

 

2 Тема 1.2. 5 1. Расширить знания о -Работа с 
энциклопедией по 

1. Вашкевич, Н.И. История 1. Заслушивание 

http://www.russianballet.ru/index.htm


Балетный  

театр эпохи 

Просвещения 

(XVIII в.) 

(История 

зарубежного 

балетного 

театра) 
 

танцевальной культуре 

эпохи Просвещения,  

2. Изучить этапы 

становления сюжетного 

балета. 

3. Познакомиться глубже 

с выдающимися 

деятелями 

хореографического 

искусства эпохи 

просвещения.. 

теме «Д.Уивер (1673-
1760)», «Франц 
Гильфердинг (1710-
1768)» «Гаспаро 
Анджиолини (1731-
1803)», «С. Вигано 
(1769-
1821)».подготовка 
сообщения. 
-Работа с 

энциклопедией по 

теме «Ж.-Ж. Новерр 

(1727-1810)»,. 

подготовка 

сообщения. 

-Работа с текстом 

«Письма о танце». 

-Составление 

конспекта 

«Творчество 

Г.Вестриса (1729-

1808) – 

родоначальника 

династии 

танцовщиков-

виртуозов». 

Работа с 

энциклопедией по 

теме «Жан Доберваль 

(1742-1806).»,. 

подготовка 

сообщения. 

хореографии всех веков и 

народов [Текст] / Н.И. 

Вашкевич. – СПб.: Лань; 

Планета музыки, 2009. – 192 

с., ил. – Серия «Мир 

культуры, истории и 

философии».Стр.156-157 

2. Худеков С.Н.Всеобщая 

история танца[Текст]/С.Н. 

Худяков- М.:Эксмо, 2009.-

608 с.: ил.-(Всеобщая 

история). Стр.437-474 

 

Интернет-ресурсы: 

1. сайт журнала «Балет» 

www.russianballet.ru/index.htm  

2. www.wikipedia.ru 

 

сообщений. 

2. Обсуждение 

книги Ж-Ж. Новерра 

««Письма о танце». 

4. Проверка 

конспекта. 

 

3 Тема 1.3. 

Балетный 

театр XIX в. 

(История 

4 1. Расширить знания о 

хореографическом 

искусстве XIX в.  ,  

2. Изучить этапы 

-Работа с 

энциклопедией по 

теме «П.Гардель 

(1758-1840).»,. 

 Вашкевич, Н.И. История 

хореографии всех веков и 

народов [Текст] / Н.И. 

Вашкевич. – СПб.: Лань; 

1. Устное 

собеседование. 

2. Проверка 

конспекта. 

http://www.russianballet.ru/index.htm


зарубежного 

балетного 

театра) 

развития  

хореографического 

искусства. 

3. Познакомиться 

глубже с 

выдающимися 

деятелями 

хореографического 

искусства XIX в 

подготовка 

сообщения.. 

-Составление 

конспекта 

«.Романтизм как 

направление в 

литературе, музыке, 

живописи, 

хореографии на 

рубеже XVIII-XIX 

вв» 

-Работа с текстом 

либретто балета 

«Сильфида». 

-Работа с текстом 

либретто балета 

«Жизель». 

-Работа с 

энциклопедией по 

теме «Артур Сен-

Леон (1821-1870) – 

французский артист, 

балетмейстер, 

педагог, скрипач», 

подготовка 

сообщения. 

-Работа с текстом 

либретто балета 

«Коппелия».. 

Планета музыки, 2009. – 192 

с., ил. – Серия «Мир 

культуры, истории и 

философии».Стр.187. 

 Худеков С.Н.Всеобщая 

история танца[Текст]/С.Н. 

Худяков- М.:Эксмо, 2009.-

608 с.: ил.-(Всеобщая 

история) Стр.437-474 

 

Интернет-ресурсы: 

1. сайт журнала «Балет» 

www.russianballet.ru/index.

htm  

2. www.wikipedia.ru 

 

 

4 Тема 1.4. 

Балетный 

театр на 

рубеже XIX-

2 1. Расширить знания о 

хореографическом 

искусстве  конца XIX 

в. начала XXвв.   

Работа с 

энциклопедией по 

теме «Ф.Дальсарт 

(1811-1871)», 

1. Вашкевич, Н.И. История 

хореографии всех веков и 

народов [Текст] / Н.И. 

Вашкевич. – СПб.: Лань; 

1. Устный опрос. 

2. Заслушивание 

сообщений. 

 

http://www.russianballet.ru/index.htm
http://www.russianballet.ru/index.htm


XXвв. 

(История 

зарубежного 

балетного 

театра) 

2. Познакомиться с 

зарубежным 

хореографическим 

искусством на рубеже 

XIX-XXвв. 

3. Узнать о 

выдающихся 

деятелях 

хореографического 

искусства начала XX 

в. 

«Э.Ж.Далькроз (1865-

1950)». подготовка 

сообщений. 

Составление 

конспекта «И.Дункан 

(1877-1927) – 

пропагандистка 

«свободного танца». 

 

Планета музыки, 2009. – 192 

с., ил. – Серия «Мир 

культуры, истории и 

философии».Стр.187. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. сайт журнала «Балет» 

www.russianballet.ru/index.htm  

2. www.wikipedia.ru 

 

5 

 

Тема 
1.5.Балетный 
театр XX- 
XXIвв 
(История 
зарубежного 
балетного 
театра) 
 

5 1. Узнать о 

выдающихся 

деятелях 

хореографического 

искусства начала XX 

в. 

-Подготовка 

сообщений о 

деятелях 

хореографического 

искусства за рубежом 

Красовская, В.М. История 

русского балета 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2010. — 288 

с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/195

1. — Загл. с экрана. 

Интернет-ресурсы: 

1. сайт журнала «Балет» 

www.russianballet.ru/index.

htm  

2. www.wikipedia.ru 

 

 

2. Собеседование с 

элементами 

дискуссии 

6 Тема 2.1.  

Балетный 
театр от 
истоков 

танцевального 
искусства до 

XVIII вв.( 

 1. Расширить знания о 

русском 

танцевальном 

искусстве.  

2. Изучить этапы 

становления русского 

-Составление 

конспекта «Обряды, 

обрядовые игры, 

русский танец как 

истоки русского 

балетного искусства» 

Красовская, В.М. История 

русского балета [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 288 с. — 

1.Проверка конспекта. 

 2.Устное 

собеседование.  

http://www.russianballet.ru/index.htm
http://www.russianballet.ru/index.htm
http://www.russianballet.ru/index.htm


История 
русского 

балетного 
театра) 

балетного искусства. 

3. Познакомиться с 

выдающимися 

деятелями 

хореографического 

искусства XVIII в. в 

России 

-Составление 

конспекта «Реформы 

Петра I» 

-Работа с 

энциклопедиями по 

теме «Жан Батист 

Ланде – французский 

артист, балетмейстер, 

педагог» 

-Составление 

конспекта «Освоение 

новейших 

достижений 

зарубежной 

танцевальной 

техники и творческий 

рост исполнителей 

-Работа с 

энциклопедией по 

теме «Шарль Лепик 

(1749-1806) – один из 

лучших учеников 

Новерра» 

-Подготовка 

сообщения. 

Описание 

крепостных театров 

на примере театров 

графа Шереметьева 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1951. 

— Загл. с экрана. 

Интернет-ресурсы: 

1. Красовская, В.М. История 

русского балета 

[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2010. — 

288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/

1951. — Загл. с экрана. 

2. сайт журнала «Балет» 

www.russianballet.ru/index.

htm  

3. www.wikipedia.ru 

 

 Тема 2.2. 
Балетный 

театр конца 
XVIII и первой 

половины 
XIXв. История 

 1. Расширить знания 

о 

хореографическом 

искусстве XIX в.  ,  

-Работа с 

энциклопедией, 

периодической 

печатью по теме 

Красовская, В.М. История 

русского балета 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — 

1.Проверка конспекта. 

 2.Устное 

собеседование. 

3. Заслушивание 

http://www.russianballet.ru/index.htm
http://www.russianballet.ru/index.htm


русского 
балетного 

театра) 
 

2. Изучить этапы 

развития  

хореографическог

о искусства. 

3. Познакомиться 

глубже с 

выдающимися 

деятелями 

хореографическог

о искусства XIX в 

«Иван Иванович 

Вальберх (1766-1819) 

– первый 

выдающийся русский 

педагог и 

балетмейстер» -

Подготовка 

сообщения. 

-Составление 

конспекта 

«Педагогическая 

деятельность Дидло». 

-Работа с 

энциклопедией, 

периодической 

печатью по темам 

«Е.Санковская и ее 

трактовка образа 

Сильфиды». 

Подготовка 

сообщения. 

-Составление 

конспекта «Дебют в 

России Ф.Эльслер в 

балетах Перро. 

Гастроли 

итальянской 

танцовщицы К.Гризи 

в России» 

 

Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2010. — 288 

с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/195

1. — Загл. с экрана.Интернет-

ресурсы: 

1. сайт журнала «Балет» 

www.russianballet.ru/index.

htm  

2. www.wikipedia.ru 

 

сообщений. 

 

 Тема 2.3.  
Балетный 

театр второй 
половины XIX 

в.( История 

 1. Расширить знания о 

хореографическом 

искусстве XIX в.  ,  

-Работа с текстом. 

Произведения А.С. 

Пушкина «Золотая 

Красовская, В.М. История 

русского балета 

[Электронный ресурс] : учеб. 

1.Проверка конспекта. 

 2.Устное 

собеседование. 

http://www.russianballet.ru/index.htm
http://www.russianballet.ru/index.htm


русского 
балетного 

театра) 

2. Изучить этапы 

развития  

хореографического 

искусства. 

3. Познакомиться 

глубже с 

выдающимися 

деятелями 

хореографического 

искусства XIX в 

рыбка» и Н.Ершова 

«Конек-горбунок». 

-Составление 

конспекта «Петипа 

педагог 

Петербургского 

балетного училища». 

Составление 

конспекта «Первая 

постановка 

«Лебединого озера» 

(1877) 

балетмейстером 

Рейзингером». 

-Составление 

конспекта «Либретто 

балетов «Спящая 

красавица», 

«Щелкунчик». 

 

пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2010. — 288 

с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/195

1. — Загл. с экрана.Интернет-

ресурсы: 

1. сайт журнала «Балет» 

www.russianballet.ru/index.

htm  

2. www.wikipedia.ru 

 

3. Заслушивание 

сообщений. 

 

 Тема 2.4.  
Русский 

балетный 
театр на 

рубеже XIX-
начала XX вв. 

.( История 
русского 

балетного 
театра) 

 1. Расширить знания о 

хореографическом 

искусстве XIX в.  ,  

2. Изучить этапы 

развития  

хореографического 

искусства. 

3. Познакомиться 

глубже с 

выдающимися 

деятелями 

хореографического 

искусства XIX в 

-Работа с 

энциклопедией, 

периодической 

печатью по темам 

«Матильда 

Кшесинская (1872-

1971)», «Ольга 

Преображенская 

(1871-1962)», 

«Николай Легат 

(1869-1937)», 

«Василий Тихомиров 

(1876-1956)», 

Абызова, Л. История 

хореографического искусства. 

Отечественный балет XX – 

начала XXI века. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : 

Композитор, 2012. — 304 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70191. 

— Загл. с экрана. 

1.Проверка конспекта. 

2. Заслушивание 

сообщений. 

 

http://www.russianballet.ru/index.htm
http://www.russianballet.ru/index.htm


«Вацлава 

Нижинского (1890-

1950)», «Анны 

Павловой (1881-

1931)», «Тамара 

Карсавина и ее 

талант». Подготовка 

сообщения. 

-Составление 

конспектов либретто 

балетов «Раймонды», 

«Павельон Армиды» 

-Составление 

конспекта 

«Огромный вклад 

М.Фокина в историю 

русского балета и 

завершение периода 

становления русского 

балетного театра». 

-Составление 

конспекта 

«Эксперементальные 

студии 20-30-х 

годов» 

-Работа с 

энциклопедией, 

периодической 

печатью, Интернет. 

Определение понятия 

« танцсимфония» 

-Работа с 

литературой «Образы 



русской народной 

хореографии» 

Составление 

конспекта «Жанр 

исторической эпопеи 

в хореографии» 

-Работа с таблицей 

«Балетные 

произведения по 

литературным 

источникам» 

-Работа с 

энциклопедией, 

периодической 

печатью, Интернет. --

--Подготовка 

сообщений 

«Исполнительское 

мастерство ведущих 

танцовщиков 30-40 

гг.» 

-Работа с 

энциклопедией, 

периодической 

печатью, Интернет. -

Подготовка 

сообщений 

«Ансамбли 

народного танца, 

ансамбли песни и 

пляски и т.д.» 

 Тема 2.5. 
Русский 

балетный 

 1. Расширить знания о 

хореографическом 

-Составление 

конспекта «Создание 

Абызова, Л. История 

хореографического искусства. 

1.Проверка конспекта. 

 2.Устное 



театр XX в. .( 
История 
русского 

балетного 
театра) 

искусстве XIX в.  ,  

2. Изучить этапы 

развития  

хореографического 

искусства. 

3. Познакомиться 

глубже с 

выдающимися 

деятелями 

хореографического 

искусства XIX в 

хореографических 

миниатюр и 

эстрадных номеров Р. 

Захаровым, А. 

Радунским, Л. 

Якобсоном на темы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Работа с 

энциклопедией, 

периодической 

печатью, Интернет. -

Подготовка 

сообщений 

«Исполнительское 

мастерство ведущих 

танцовщиков 50-70хх 

г..» 

Отечественный балет XX – 

начала XXI века. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : 

Композитор, 2012. — 304 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70191. 

— Загл. с экрана. 

собеседование. 

2. Заслушивание 

сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Содержание самостоятельной работы по темам 

 

Тема 1.1. Балетный театр от истоков танцевального искусства по XVII в. (История 

зарубежного балетного театра) 
 
-Составление конспекта по теме «Охотничьи пляски». 
-Составление справки-пояснения о мираклях и мистериях. 
-Описание различных видов бранлей.  

-Работа с энциклопедией по теме «Выдающиеся деятели эпохи Возрождения». 

-Работа с эстетическим словарем, энциклопедиями по теме «Классицизм – ведущее 

направление во французском искусстве XVII» (дать характеристику этому направлению). 

-Составление конспекта «Основание Королевской Академии танца». 

 

Форма контроля: обсуждение, формулировка выводов, проверка конспектов, ответы на 

вопросы. 

 

 

Составление конспекта: 
 

Рекомендации к выполнению: 

 

Конспект - это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 

соответствии с ее логической структурой. 

 

1. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и 

понятий темы. 

2. Рекомендуется в данной самостоятельной работе описать один из видов 

плясок первобытнообщинного строя. Подробно рассмотреть основные 

функции этой пляски. 

Составление справки-пояснения  

Рекомендации к выполнению: 

 

 Справка- пояснение это письменный документ, где дается общая характеристика о 

событии и делается заключение. 

1. Необходимо кратко описать миракли и мистерии. 

2. Пояснить суть содержательной части этих представлений и сделать выводы.  

Работа с литературой, энциклопедиями, справочниками 

Рекомендации к выполнению: 

 

1. Необходимо найти информацию. 

2. Внимательно прочитайте найденный материал. 

3. Отметьте необходимую информацию, запомните или кратко запишите. 

 



Тема 1.2. Балетный  театр эпохи Просвещения (XVIII в.) (История зарубежного 

балетного театра) 
-Работа с энциклопедией по теме «Д.Уивер (1673-1760)», «Франц Гильфердинг (1710-

1768)» «Гаспаро Анджиолини (1731-1803)», «С. Вигано (1769-1821)».подготовка 

сообщения. 

-Работа с энциклопедией по теме «Ж.-Ж. Новерр (1727-1810)»,. подготовка сообщения. 

-Работа с текстом «Письма о танце». 

-Составление конспекта «Творчество Г.Вестриса (1729-1808) – родоначальника 

династии танцовщиков-виртуозов». 

-Работа с энциклопедией по теме «Жан Доберваль (1742-1806).»,. подготовка 

сообщения. 

Форма контроля: заслушивание сообщений, обсуждение книги Ж-Ж.Новерра «Письма о 

танце», проверка конспекта. 

  

Работа с литературой, энциклопедиями, справочниками 

Рекомендации к выполнению: 

 

1. Необходимо найти информацию по теме. 

2. Внимательно прочитайте найденный материал. 

3. Отметьте необходимую информацию, запомните или кратко запишите. 

4. Подготовьте сообщение  по следующему плану: 

-Дата рождения и смерти. 

-Творческий путь. 

-Значимые события в жизни. 

-Значение творчества. 

 

Составление конспекта: 
 

Рекомендации к выполнению: 

 

 

1. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и 

понятий темы. 

2. Рекомендуется в данной самостоятельной работе описать творческий путь 

Г.Вестриса  и сделать вывод. 

 

Тема 1.3. Балетный театр XIX в. (История зарубежного балетного театра) 

- Работа с энциклопедией по теме «П.Гардель (1758-1840).», 

подготовка сообщения.. 

-Составление конспекта «.Романтизм как направление в литературе, музыке, живописи, 

хореографии на рубеже XVIII-XIX вв» 

-Работа с текстом либретта балета «Сильфида». 

-Работа с текстом либретта балета «Жизель». 

-Работа с энциклопедией по теме «Артур Сен-Леон (1821-1870) – французский артист, 

балетмейстер, педагог, скрипач», подготовка сообщения. 
-Работа с текстом либретта балета «Коппелия». 
 
Форма контроля:устное собеседование, проверка конспекта. 

Работа с энциклопедией 

Рекомендации к выполнению: 



 

1. Необходимо найти информацию по теме. 

2. Внимательно прочитайте найденный материал. 

3. Отметьте необходимую информацию, запомните или кратко запишите. 

        4. Подготовьте сообщение  по следующему плану: 

-Дата рождения и смерти. 

-Творческий путь. 

-Значимые события в жизни. 

-Значение творчества. 

 

Составление конспекта: 
 

Рекомендации к выполнению: 

 

 

1. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и понятий 

темы. 
2. Рекомендуется в данной самостоятельной работе дать общую характеристику 

романтизму как направлению в искусстве, и сделать вывод. 

Работа с текстом либретта: 

1. Необходимо внимательно прочитать либретто. 

2. Далее следует записать создателей балета, главных действующих лиц, описать 

структуру балета и краткое содержание балета. 
 

Тема 1.4. Балетный театр на рубеже XIX-XXвв. (История зарубежного балетного 

театра) 
-Работа с энциклопедией по теме «Ф.Дальсарт (1811-1871)», «Э.Ж.Далькроз (1865-1950)». 

подготовка сообщений. 

-Составление конспекта «И.Дункан (1877-1927) – пропагандистка «свободного танца». 
 
Форма контроля:устный опрос, заслушивание сообщений. 
 

Работа с энциклопедией 

Рекомендации к выполнению: 

 

1. Необходимо найти информацию по теме. 

2. Внимательно прочитайте найденный материал. 

3. Отметьте необходимую информацию, запомните или кратко запишите 

 

1. Составление конспекта: 
 

Рекомендации к выполнению: 

 

 

1. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и 

понятий темы. 
2. Рекомендуется в данной самостоятельной работе описать творческий путь А. 

Дункан  и сделать вывод. 

 



Тема 1.5.Балетный театр XX- XXIвв (История зарубежного балетного театра) 
 

-Подготовка сообщений о деятелях хореографического искусства за рубежом 
 
Форма контроля:собеседование с элементами дискуссии 
 
    Подготовка сообщения  по следующему плану: 

Рекомендации к выполнению: 

-Дата рождения и смерти. 

-Творческий путь. 

-Значимые события в жизни 

-Значение творчества. 

 
Тема 2.1.  

Балетный театр от истоков танцевального искусства до XVIII вв.( История русского 

балетного театра) 
-Составление конспекта «Обряды, обрядовые игры, русский танец как истоки русского 

балетного искусства» 

-Составление конспекта «Реформы Петра I» 

-Работа с энциклопедиями по теме «Жан Батист Ланде – французский артист, 

балетмейстер, педагог» 

-Составление конспекта «Освоение новейших достижений зарубежной танцевальной 

техники и творческий рост исполнителей 

-Работа с энциклопедией по теме «Шарль Лепик (1749-1806) – один из лучших учеников 

Новерра».Подготовка сообщения. 

-Описание крепостных театров на примере театров графа Шереметьева 
 
Форма контроля:проверка конспекта, устное собеседование. 
.  

Работа с энциклопедиями, справочниками 

Рекомендации к выполнению: 

 

1. Необходимо найти информацию по теме. 

2. Внимательно прочитайте найденный материал. 

3. Отметьте необходимую информацию, запомните или кратко запишите. 

4. Подготовьте сообщение  по следующему плану: 

-Дата рождения и смерти. 

-Творческий путь. 

-Значимые события в жизни. 

-Значение творчества. 

 

Составление конспекта: 
 

Рекомендации к выполнению: 

 

 

1. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и 

понятий темы. 

2. Рекомендуется в данной самостоятельной работе описать обряды, обрядовые 

игры, русский танец и сделать вывод;  описать реформы Петра I  и сделать 

вывод; проанализировать достижения техники танца в 18 веке и сделать вывод. 



 Подготовка сообщения  по следующему плану: 

Рекомендации к выполнению: 

-Дата рождения и смерти. 

-Творческий путь. 

-Значимые события в жизни 

-Значение творчества. 

 
Тема 2.2. 

Балетный театр конца XVIII и первой половины XIXв. История русского балетного 
театра) 

 
-Работа с энциклопедией, периодической печатью по теме «Иван Иванович Вальберх 

(1766-1819) – первый выдающийся русский педагог и балетмейстер» -Подготовка 

сообщения. 

-Составление конспекта «Педагогическая деятельность Дидло». 

-Работа с энциклопедией, периодической печатью по темам «Е.Санковская и ее трактовка 

образа Сильфиды». Подготовка сообщения. 
-Составление конспекта «Дебют в России Ф.Эльслер в балетах Перро. Гастроли 
итальянской танцовщицы К.Гризи в России» 
 
Форма контроля:.проверка конспекта,устное собеседование, Заслушивание сообщений 
  

Работа с энциклопедиями, справочниками 

Рекомендации к выполнению: 

 

1. Необходимо найти информацию по теме. 

2. Внимательно прочитайте найденный материал. 

3. Отметьте необходимую информацию, запомните или кратко запишите. 

4. Подготовьте сообщение  по следующему плану: 

-Дата рождения и смерти. 

-Творческий путь. 

-Значимые события в жизни. 
-Значение творчества. 
 

Составление конспекта: 
 

Рекомендации к выполнению: 

 

 

1. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и понятий 

темы. 

2. Рекомендуется в данной самостоятельной работе описать деятельность Дидло и 

сделать вывод;  рассказать о Ф.Эслер сделать вывод. 

3. Тема 2.3.  
Балетный театр второй половины XIX в.( История русского балетного театра) 
-Работа с текстом. Произведения А.С. Пушкина «Золотая рыбка» и Н.Ершова «Конек-

горбунок». 

-Составление конспекта «Петипа педагог Петербургского балетного училища». 

Составление конспекта «Первая постановка «Лебединого озера» (1877) балетмейстером 

Рейзингером». 



-Составление конспекта «Либретто балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик». 
Форма контроля:проверка конспекта, устное собеседование. 
 

Работа с текстом 
.  

Рекомендации к выполнению: 

 

1. Необходимо ознакомиться с текстом. 

2. Прочитайте внимательно весь текст и выделите необходимый материал по теме. 

3. Еше раз просмотрите выделенный материал. 

 

Составление конспекта: 
 

Рекомендации к выполнению: 

 

 

1. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и 

понятий темы. 

2. Рекомендуется в данной самостоятельной работе описать деятельность 

М.Петипа и сделать вывод. 

Тема 2.4.  
Русский балетный театр на рубеже XIX-начала XX вв. .( История русского балетного 

театра) 
-Работа с энциклопедией, периодической печатью по темам «Матильда Кшесинская (1872-

1971)», «Ольга Преображенская (1871-1962)», «Николай Легат (1869-1937)», «Василий 

Тихомиров (1876-1956)», «Вацлава Нижинского (1890-1950)», «Анны Павловой (1881-

1931)», «Тамара Карсавина и ее талант». Подготовка сообщения. 

-Составление конспектов либретто балетов «Раймонды», «Павельон Армиды» 

-Составление конспекта «Огромный вклад М.Фокина в историю русского балета и 

завершение периода становления русского балетного театра». 

-Составление конспекта «Эксперементальные студии 20-30-х годов» 

-Работа с энциклопедией, периодической печатью, Интернет. Определение понятия « 

танцсимфония» 

-Работа с литературой «Образы русской народной хореографии» 

Составление конспекта «Жанр исторической эпопеи в хореографии» 

-Работа с таблицей «Балетные произведения по литературным источникам» 

-Работа с энциклопедией, периодической печатью, Интернет. ----Подготовка сообщений 

«Исполнительское мастерство ведущих танцовщиков 30-40 гг.» 

-Работа с энциклопедией, периодической печатью, Интернет. -Подготовка сообщений 

«Ансамбли народного танца, ансамбли песни и пляски и т.д.» 
 
Форма контроля: проверка конспекта, заслушивание сообщений. 
 

Работа с энциклопедией, периодической информацией 

Рекомендации к выполнению: 

 

1. Необходимо найти информацию по теме. 

2. Внимательно прочитайте найденный материал. 

3. Отметьте необходимую информацию, запомните или кратко запишите. 

4. Подготовьте сообщение  по следующему плану: 

-Дата рождения и смерти. 

-Творческий путь. 

-Значимые события в жизни. 



-Значение творчества. 
 

Составление конспекта: 
 

Рекомендации к выполнению: 

 

 

3. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и 

понятий темы. 
4. Рекомендуется в данной самостоятельной работе составить конспект  либретто,  
описать сущность жанровой эпопеи в балете. и сделать вывод. 

Работа с таблицей 
 

1.Необходимо заполнить таблицу 
 

№ Название балета Литературное 

произведение 

Авторы 

    

2. Проанализировать таблицу. 
 
Тема 2.5. Русский балетный театр XX в. .( История русского балетного театра) 
-Составление конспекта «Создание хореографических миниатюр и эстрадных номеров Р. 

Захаровым, А. Радунским, Л. Якобсоном на темы Великой Отечественной войны» 

-Работа с энциклопедией, периодической печатью, Интернет. 

 -Подготовка сообщений «Исполнительское мастерство ведущих танцовщиков 50-70хх г..» 
 
Форма контроля:проверка конспекта.,устное собеседование. заслушивание сообщений. 
 
  Составление конспекта: 

 

Рекомендации к выполнению: 

 

 

1. Главная цель письменного конспекта - выделение основных положений и понятий 

темы. 

2. Рекомендуется в данной самостоятельной работе отобразить этапы появления и 

развития  миниатюры как формы балета и сделать вывод. 

 

 Подготовка сообщения  по следующему плану: 

Рекомендации к выполнению: 

-Дата рождения и смерти. 

-Творческий путь. 

-Значимые события в жизни 

-Значение творчества. 

 

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 Абызова, Л. История хореографического искусства. Отечественный балет XX – 

начала XXI века. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 



Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 304 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70191. — Загл. с экрана. 

 Вашкевич, Н.И. История хореографии всех веков и народов [Текст] / Н.И. 

Вашкевич. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. – 192 с., ил. – Серия «Мир 

культуры, истории и философии». 

  Худеков, С.Н.  Иллюстрированная история танца [Текст] / С.Н. Худеков. – М.: 

Эсксмо, 2009. – 228 с.: ил 

 Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От 

истоков до середины ХVIII века [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1959. — Загл. с экрана. 

 Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 288 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951. — Загл. с экрана.   

 Смирнова, А.И. Мастера русской хореографии: Словарь [Электронный ресурс] : 

слов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 208 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1970. — Загл. с экрана.  

 

Дополнительные источники:  

1. Дубкова, С.И. Жар-Птица. Балетные сказки и легенды [Текст]/ С.И. Дубкова – М.: 

Белый город, 2009. – 335с. 

2. Вазем, Е.О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867 — 

1884 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2009. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1938. — Загл. 

с экрана.  

3. Вальберх, И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1939. — Загл. 

с экрана.  

4. Глушковский, А.П. Воспоминания балетмейстера [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 576 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1944. — Загл. с экрана.  

5. Коптелова, Е.Д. Игорь Моисеев — академик и философ танца [Электронный 

ресурс] : рук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 

— 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97295. — Загл. с экрана.  

6. Красовская, В.М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2009. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1950. — Загл. 

с экрана.  

7. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 

Преромантизм [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2009. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1952. 

— Загл. с экрана.  

8. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины ХIХ века 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2008. — 688 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1956. — Загл. 

с экрана.  

9. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала ХХ века. Танцовщики 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2009. — 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1958. — Загл. 

с экрана.  

10. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала ХХ века. Хореографы 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 



музыки, 2009. — 656 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1957. — Загл. 

с экрана.  

 

Электронные ресурсы: 

1. сайт журнала «Балет» www.russianballet.ru/index.htm  

2. www.wikipedia.ru 

 

 

Сведения об авторе: 

 

Скирда В.Б., преподаватель высшей квалификационной категории, председатель 

предметно-цикловой комиссии специальности Народное художественное творчество (по 

виду: хореографическое творчество) КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства г. Минусинск, Российская Федерация 
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